Туры на день Святого Валентина. - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризм

День Святого Валентина является самым важным и значимым днем для каждого
любящего сердца. Ведь именно 14 февраля,даже самые убежденные скептики,
ощущают приближение весны.

Улыбки, обьятья и поцелуи в этот знаменательный день встречаются нам на каждом
шагу. Несомненно самым важным вопросом в канун этого праздника для нас является
выбор подарка и место проведения самого торжества. Мы свою очередь нашли самый
оптимальный вариант ответа в этом вопросе и хотим с удовольствием с Вами
поделиться. Самый лучший выход из этой ситуации подарить своей половинке
романтическое путешествие и провести этот день не в компании друзей или знакомых, а
отправиться в тур, где будете только вдвоем наслаждаться обществом друг друга. В
последнее время тур агенства Москвы просто удивляют нас изобилием и разнообразием
романтических тур поездок на день Святого Валентина. Поэтому, если Вы никак не
можете определиться страной, куда бы Вам хотелось поехать, то советуем не мучаться
над этим вопросом, а отправляться в любое тур агенство, где учитывая все Ваши
желания и капризы, Вам подберут незабываемый маршрут, который останется в вашей
памяти на всю оставшуюся жизнь. Итак, желающим подарить приподнести весь мир к
ногам своей половинки, предоставляем список самых романтических уголков нашей
планеты.
Мы будем исключением из правил, так как поставили во главе этого списка не Париж,
имеющий титул самой романтической столицы мира, а райское местечко по названием
Мальдивы. Возможность провести несколько незабываемых дней и отпраздновать день
Святого Валентина в одном из самых романтических мест, находясь в полном уединении,
вместе со своим любимым человеком. Это дни, которые запечатлятся в вашей памяти на
всю жизнь и при воспоминании, которых Вы не сможете сдержать улыбку на лице.
Представьте себе картину Вы, Ваша половинка, удивительной красоты пляж, бирюзовые
вводы индийского океана и невероятно девственная природа Мальдивских островов,
разве не об этом Вы мечтаете? На заметку влюбленным, если Вы решили отправиться в
Мальдивы, мы советуем расположиться не в самом отеле, а заселиться в бунгало,
расположенном подальше от туристических мест, где Вы сможете наслаждаться
обществом друг друга, ощущая себя Адамом и Евой, отдыхающими в раю.
Не поставив Париж во главе списка, мы просто не могли его не поставить на второе
место. Самая романтическая столица мира будет ждать Вас в эти дни с распростертыми
обьятиями. Улицы Парижа будут заполнены влюбленными парами, что даже в самом
воздухе будет парить аромат любви. Панорама, которая открывается с высоты
Эйфелевой башни, прогулка по Сене на речном трамвайчике, блюда от лучших шеф
поваров мира и ночь полная любви в каком нибудь шикарном отеле, где в номере Вас
будет ждать бутылка охлажденного шампанского с сочной корзинкой клубники - это
только неполный список того, чем Вас удивит Париж. Посетив Париж, не забудь в
городок под названием Рокемор, так как основные гулянья проходят в этом чудесном
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местечке, так как святые мощи святого Валентина, находятся именно там.
Надеюсь, каждый из нас ознакомлен с историей возникновения праздника Святого
Валентина и даже знает откуда он к нам пришел, поэтому сразу же предлагаю провести
этот день именно на родине св. Валентина в Италии, в городке под именем Терния.
Святой Валентин, являясь уроженцем города Терния, служил там епископом в местной
церкви и там же находится его усыпальница, которая притягивает влюбленных
половинок к себе, что они поклонились перед мощами святого Валентина. Старая
легенда гласит, что поклонившиеся усыпальнице святого Валентина будут жить вместе
долго и счастливо. Конечно же, будучи в Италии, невозможно не посетить Милан,
окунуться в центр европейской моды, устроить променад по самым живописным уголкам
города. Я думаю, что самым отличным завершением дня всех влюбленных в Италии, это
будет вечерняя прогулка на гондоле, под песю "O ,sole mio" в исполнении
сладкоголосого гондольера, которая даст почувствствовать всю эмоциональность и
страсть Италии.
Любителям поиспытывать свою судьбу, советуем поехать на день Святого Валентина в
строгую, не признающую нежностей Германию. Так как именно в этот день шикарный
отель под названием "Mandarin Oriental" приготовил для влюбленных потрясающий
сюрприз в виде 1 каратного бриллианта от всеми известного ювелира Штерна. Кольцо с
бриллиантом будет спрятано в десерте, который по счастливой случайности достанется
удачливой паре на гала ужине, посвященный этому празднику. Ну а большего в
Германии искать не стоит, так как строгие немцы, считают любовь умопомешательством,
поэтому если Вы увидете там здание, щедро оформленное красными бантами и лентами,
не удивляйтесь это будет психиатрическая лечебница.
Если Вы до сих пор не определились с выбором страны, то советуем не забывать и про
туманный Альбион со всеми своими достопримечательностьями. Выбрав тур путевку в
Англию, Вы одновременно сможете там отпраздновать языческий праздник Луперкалия.
А еще туристические агенства удивляют удивительным спектром разнообразия
развлечений и планом проведения 14 февраля в этой стране. Где бы Вы еще смогли
прогуляться по старинному замку, отправиться в круиз по Темзе, а еще лучше назвать в
честь возлюбленного или возлюбленной самую настоящую звезду. Гостинница "Priory
Inn" предлагает в этот праздник своим гостям возможность назвать звезду, при этом
получив данные координаты и карту ночного неба; незабываемый ужин при свечах,
рядом удивительной красоты камином,а еще получить в подарок поэму, написанную
лично для вас. Я думаю получить в подарок такой тур от любимого человека это мечта
миллионов девушек. Все это ожидает Вас в Англии, в гордой королевской державе.
Некоторое время назад, день Святого Валентина, даже не праздновался в этой стране.
Приглашаем Вас совершить тур по Чехии, где день Святого Валентина на данный
момент празднуется дважды. Ну, конечно, я думаю второго праздника, а именно 1 мая,
который празднуется в честь великого поэта-лирика Карелу Махе, дожидаться Вы не
будете, а вот всеобщий 14 февраля, отмечается в Чехии грандиозно. В Чехии день всех
влюбленных, можно отметить совершенно по-разному. Начиная от романтических
прогулок по Праге, визитом в музей шоколада, а под занавес Вы можете остановиться в
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шикарном отеле - замке "Chateau Mcely", где Вам предложат ароматичекий массаж для
двоих в честь праздника.
Ценителям и любителям экзотики, советуем окунуться в сказочную атмосферу далекой
Японии, где Вам удастся поучавствовать в самом карнавале любви. Только, если Вы
собрались ехать в Японию, не забудьте заранее подготовиться и забронивать билеты и
тур в туристической компании, чтобы успеть именно 14 февраля на знаменитый
Карнавал Любви, где одновременно 200 влюбленных пар признаются друг другу в
любви, а из них 20 счастливчиков получат телефонные карты с собственным
изображением. Я думаю, что о великих садах и многочисленных
достопримечательностях Японии, рассказывать не стоит, так как все это великолепие
лучше увидеть своими глазами. Поэтому, день всех влюбленных, а так же несколько
дней променада по культурному наследию Японии и праздник запомнится Вам надолго,
а точнее запечатлится в Вашем сердце навсегда.

А в целом, мы хотим пожелать всем одиноким половинкам успеть обрести друг друга,
так как до праздника осталось очень мало времени, а насчет выбора тура, Вы можете
остановиться на любой точке нашей планеты, ведь самое главное провести этот день с
самым дорогим для себя человеком и чтоб Ваша любовь становилась крепче с каждой
секундой.
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